
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  
М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 
П Р И К А З  

12.07.2011 № 3462 

Об организации приемки 
муниципальных образовательных 
учреждений к работе в новом 
учебном году 

 

В целях организации приемки муниципальных образовательных 
учреждений на готовность к работе в 2011-2012 учебному году и в соответствии с 
письмом Минобрнауки России, МЧС России, Роспотребнадзора от 12 марта 2008 
года №АФ-102/09, 43-828-19, 1/2050-8-23, приказом Минобрнауки России от 
23.07.2008 года № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году», приказом департамента образования 
Ярославской области от 21.04.2011 № 62/01-04. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести приемку образовательных учреждений на готовность к работе 
в 2011-2012 учебному году. 

2. Утвердить график приемки муниципальных образовательных 
учреждений на готовность к работе в 2011-2012 учебному году (Приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных 
образовательных учреждений на готовность к работе в 2011-2012 учебному году 
(Приложение 2). 

4. Утвердить форму Акта приемки образовательного учреждения на 
готовность к работе в 2011-2012 учебному году (Приложение 3). 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
5.1. Организовать проведение работ по подготовке учреждений 

образования к новому 2011-2012учебному году в соответствии с утвержденными 
планами мероприятий; 

5.2. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности учреждения образования, принять меры по устранению замечаний, 
выданных надзорными органами; 



5.3. Подготовить проект Акта  приемки образовательного учреждения на 
готовность к работе в 2011-2012 учебному году в 4-х экземплярах в сроки, 
указанные в графике приемки; 

5.4. Подготовку к работе в новом учебном году завершить не позднее 20 
августа. 

6. Директорам ЦОФОУ: 
6.1. Организовать работу подкомиссий и проведение приемки 

муниципальных образовательных учреждений на готовность к работе в 2011-2012 
учебном году; 

6.2. Подготовить графики объезда, довести их до сведения всех членов 
комиссии и заинтересованных лиц; 

7. Представить доклад о готовности образовательных учреждений 
подведомственных учреждений (по утвержденной форме) в департамент 
образования мэрии города Ярославля в сроки, определенные приказом 
департамента образования Ярославской области от 21.04.2011 № 62/01-04. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель директора  
департамента образования       Е.А.Иванова 



Приложение № 1 к приказу 
департамента образования 
мэрии города Ярославля 
от 12.07.2011 № 3462 

 

График приемки муниципальных образовательных учреждений на 
готовность к работе в 2011-2012 учебному году 

Дата Дзержинский 
район 

Заволжский 
район 

Кировский 
район 

Кр.перекопский 
район 

Ленинский 
район 

Фрунзенский 
район 

ЦОФ 
управления 
образования 
мэрии 

25.07      ДОУ №№ 
64, 22, 119, 
246, 221, 42, 
33 

 

26.07      ДОУ №№ 
23, 70, 229, 
5, 164, 87, 
24 

 

27.07   ДОУ №№ 7, 21,
34, 37, 75, 80, 
82, 83, 102, 
205, «Восхож-
дение» 

интернат№6, 
детский дом 
КПерекопского 
р-на 

 ДОУ №№ 
77, 25, 35, 
26, 14, 157, 
9 

 

28.07   ДОУ №№ 40, 
78, 122, 124, 
170, 187, 234, 
236, 
«Созвездие» 

ДОУ №№ 36, 
88, 156, 165, 
243, 50, 4, 179, 
213, 215, 210 

 ДОУ №№ 
12, 167, 19, 
232, 57, 41, 
110, 172 

 

29.07    ДОУ №№ 13, 
53, 175, 178, 59, 
60, 185, 48, 163, 
180, 62, 144, 
241 

 ДОУ №№ 
227, 225, 
218, 231, 38, 
181, 28 

 

01.08       МУДОД 
ДЮСШ№20, 
МУДО 
Ярославский 
ГЦВР, 
МУДО 
Детский 
морской 
центр, МОУ 
Дом 
работников 
образования, 
МОУ 
ГЦПММССД
иКС 

02.08       МОУДОД 
ГЦАТДТ 
«Перспектива
», МОУ 
Центр 
диагностики 
и консульти-
рования 
«Развитие», 
МУДОД 
СДЮШОР 
№16, 
МУДОД 
СДЮШОР 
№17 



03.08       МУДОД 
ГЦТТ, 
МОУДОД 
Городская 
СЮН, 
МУДОД 
ДЮСШ№14, 
МОУДОД 
ГЦАТДТ 
«Перспектива» 

04.08       МУДО 
СДЮШОР 
№17, 
МУДОД 
ДЮСШ№14, 
МУДОД 
ДЮСШ№20 

08.08 ДОУ №№ 
91, 149, 56, 
107, 54, 61, 
11, 81, 49 

      

09.08 ДОУ №№ 
128, 126, 
222, 16, 211, 
209, 17, 8, 
32, 55 

ДОУ №№ 6, 
85, 131, 142, 
20, 240, 176, 
104,121, 
«Абрис» 

   СОШ №№ 
35, 14, 66, 
Глория 
(Суздальское 
шоссе, 26а), 
ДДТ, 18 

 

10.08  ДОУ №№ 155, 
27, 140, 203, 
101, 151, 112, 
237, 52, 86, 92, 
166, 174 

  ДОУ №№ 67, 
2, 90, 43, 3, 1, 
46, 106, 247 

СОШ №№ 
68, 28, 6, 
гимназия 1, 
Глория (ул. 
Ньютона, 
63/5, ул. 
Доронина, 
4),  

 

11.08 ДОУ №№ 
130, 135, 
193, 10, 120, 
235, 68, 114, 
109, 18 

ДОУ №№ 29, 
195, 97, 47, 
139, 44, 100, 
74, 30, 95, 191 

  ДОУ №№ 
182, 204, 184, 
190, 168, 105, 
65, 223, 171, 
72 

СОШ №№ 
16, 45 МУК, 
ОСОШ-22, 
НШ-ДС 
№99, 
Глория (ул. 
5-я 
Портовая, 
7), 89 

 

12.08     ДОУ №№ 
169, 226, 214, 
239, 188, 192, 
212, 31, 207, 
детский дом 
Ленинского 
р-на 

СОШ №№ 
61, 73, 78, 
88, 23, 21 
Глория (ул. 
Звездная 19, 
33а),  

 

15.08     ДТДиЮ 
СОШ №№ 
57, 37, 44, 38, 
71, 30 НШ-
ДС №1, 
ОСОШ №94 

  

16.08 гимназия 
№2, СОШ 
№№ 11, 27, 
29, 55, 62, 
МОУ НОШ 
«Женская 
гимназия», 
центр 
ПМСС 
(Приют) 

ОСОШ -97, 
МУК-1, СОШ 
№№ 47, 51, 
46, «Родник»,  
шк.-инт. № 9, 
МООУ 
санаторно-
лесная школа 

 СОШ №№ 53, 
40, 32, 13, 8 
ДЮСШ№ 11 
ДДТ МУК№1, 
ОСОШ№96, 
СДЮСШОР№8 

СОШ №№ 
36,74,9,3,20,7
6, МОУ 
МУК, НШ-
ДС № 158, 
инт. для 
слабосл. и 
позднооглощ
их детей 

  



17.08 СОШ №№ 
5, 10, 34, 56, 
58, 87, 90, 
НШ-ДС 
№115,школа
-интернат 
№82 

«ЛАД», СОШ 
№№ 59, 83, 
84, 79, 52, 48, 
гимназия 3, 
«Истоки» 

СОШ №№ 1, 25,
43, д/д МХВ, 
МУК, 
Провинциальны
й колледж. 

СОШ №№ 12, 
75, 15, 31, 
лицей №86, 
МУК№2, ЦВР 
«Приоритет» 

   

18.08 СОШ №№ 
17, 26, 39, 
60, 72, 80, 
81, 95, 
МУК, Центр 
«Доверие», 
санаторная 
школа-инт. 
№10 

СОШ №№ 2, 
50, 19, 69, 67, 
77, 41, МУК-2 

СОШ №№ 4, 
7, 33, 42, 49, 
70, школа-
интернат №1 

    

19.08 ЦДТ 
«Витязь», 
ЦДТ 
«Россияне», 
ДЮЦ 
«Ярославич» 

      

25.08 ДОУ №№ 
15, 93, 233, 
145, 183, 69, 
133, 127 

      

 



Приложение № 2 
к приказу департамента 
образования мэрии города 
Ярославля от  12.07.2011 № 3462 

 
Состав комиссии 

по приемке муниципальных образовательных учреждений 
на готовность к работе в 2011 – 2012 учебному году 

 
Председатель комиссии – Сибриков А.В., директор департамента образования мэрии г.Ярославля; 
Заместитель председателя комиссии – Чурсинов С.Д., заместитель директора департамента образования мэрии г. 
Ярославля; 

Члены комиссии: 
Степанов Э.А., начальник отдела материально-технического обеспечения и безопасности образовательных 
учреждений; 
Абрамова Е.Г., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы; 
Плескевич М.В., начальник отдела дошкольного образования; 
Разумов С.С., главный специалист отдела материального - технического обеспечения и безопасности 
образовательных учреждений; 
Сметанина К.В., ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы; 
Маскова А.В., ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы; 
Леськив Т.В., ведущий специалист управления опеки и попечительства; 
Берестовая Ж.А., ведущий специалист отдела общего образования. 
 
Подкомиссия по Дзержинскому району: 
Председатель подкомиссии – Рукавишникова Г.И., директор МУ ЦОФОУ Дзержинского района; 
Члены: Прохорова Е.И., заместитель директора МУ ЦОФОУ (по согласованию); 
Круглова Е.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования; 
Леонов Е.В., начальник ОТБ МУ ЦОФОУ (по согласованию); 
Масленина Е. В., ведущий специалист отдела общего образования департамента образования; 
Колодкина Т.Н.- специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Ярославской области (по согласованию); 
Представители ОГПН Дзержинского района (по согласованию). 
 
Подкомиссия по Заволжскому району: 
Председатель подкомиссии – Михайлова Т.В., директор МУ ЦОФОУ Заволжского района; 
Члены: Ремизова С.А., заместитель директора МУ ЦОФОУ (по согласованию); 
Новикова Л.М. ,  начальник отдела МУ ЦОФОУ Заволжского района (по согласованию); 
Корнилова И.В., главный специалист отдела общего образования департамента образования; 
Королева О.И., главный специалист отдела дошкольного образования; 
Смирнова Н.А., главный специалист управления Роспотребнадзора по Ярославской области (по согласованию); 
Прошина Н.И., заведующая отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях 
МУЗ ДКБ №5 (по согласованию); 
Иванова Т.С., заведующая отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях 
МУЗ ДКБ № 7 (по согласованию); 
Представители ОГПН Заволжского района (по согласованию). 
 
Подкомиссия по Кировскому району: 
Председатель подкомиссии – Салтыкова Н.Н.,и.о. директора МУ ЦОФОУ Кировского района; 
Члены: Бытева Н.А., заместитель директора МУ ЦОФОУ (по согласованию); 
Колобкова Е.Г., ведущий специалист управления Роспотребнадзора по Ярославской области (по согласованию); 
Охапкин П.В. инспектор по противопожарной профилактике отдела по обеспечению первичных мер пожарной 
профилактики МУ «Муниципальная пожарная охрана» г.Ярославля (по согласованию); 
Представители ОГПН Кировского района (по согласованию); 
Ботякова С.Л., ведущий специалист отдела общего образования департамента образования; 
Специалисты отдела дошкольного департамента образования мэрии г.Ярославля. 
 
Подкомиссия по Красноперекопскому району: 
Председатель подкомиссии – Рыжкина В.И., директор МУ ЦОФОУ Красноперекопского района; 
Члены: Нармания Л.В., заместитель директора МУ ЦОФОУ (по согласованию); 
Ильина Ю.В. заместитель директора МУ ЦОФОУ Краснопрекопского района (по согласованию); 
Соколова М.Ю. главный инженер МУ ЦОФОУ Красноперекопского района (по согласованию); 
Ильина Е.А., начальник отдела общего образования; 
Специалисты отдела дошкольного департамента образования мэрии г. Ярославля; 



Специалист управления Роспотребнадзора по Ярославской области (по согласованию);  
Представители ОГПН Красноперекопскому району (по согласованию). 
 
Подкомиссия по Ленинскому району: 
Председатель комиссии – Малегон А.В., и.о.директора МУ ЦОФОУ Ленинского района; 
Члены подкомиссии: 
Голованова Н.Т. – ведущий специалист эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области (по согласованию); 
Тренина М.В. – государственный инспектор Кировского и Ленинского районов г. Ярославля по пожарному 
надзору (по согласованию); 
Бровкина С.И. ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента образования мэрии г. 
Ярославля; 
Никитина С.В., ведущий специалист отдела общего образования департамента образования мэрии г. Ярославля; 
Тихомирова М.Д. – заместитель директора МУ ЦОФОУ Ленинского района (по согласованию); 
Красильников А.А. – главный инженер ЦОФОУ Ленинского района (по согласованию). 
 
Подкомиссия по Фрунзенскому району: 
Председатель подкомиссии – Дементьев В.Н., директор МУ ЦОФОУФрунзенского района; 
Члены: Макар Т.В., заместитель директора МУ ЦОФОУ Фрунзенского района (по согласованию); 
Дементьева В.А., главный специалист МУ ЦОФОУ Фрунзенского района (по согласованию); 
Ерохина О.Н., специалист 1 категории отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города 
Ярославля; 
Горнушкина Н.В., главный специалист отдела общего образования департамента образования мэрии города 
Ярославля; 
Баранова Е.А., специалист – эксперт управления Роспотребнадзора по Ярославской области (по согласованию); 
Карпычева Т.В., старший инспектор ОНД по Фрунзенскому району города Ярославля (по согласованию); 
Шацкая Н.Н., начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМ №5 УВД по городу Ярославлю (по 
согласованию). 
 
Подкомиссия по МУ ЦОФ управления образования мэрии: 
Председатель подкомиссии – Гайнутдинова В.Н., директор МУ ЦОФОУ управления образования мэрии; 
Члены: Соболева С.А., заместитель директора МУ ЦОФОУ управления образования мэрии (по согласованию); 
Корнилова О.Н., главный инженер МУ ЦОФОУ управления образования мэрии (по согласованию); 
Гах Д.Н., главный энергетик МУ ЦОФОУ управления образования мэрии (по согласованию); 
Антонова Л.Н., инженер по ОТ и ТБ МУ ЦОФОУ управления образования мэрии (по согласованию). 



Приложение № 3 
к приказу департамента 
образования мэрии города 
Ярославля от 12.07.2011 № 3462 

 
Акт приемки образовательного учреждения  

на готовность к работе в 2011-2012 учебному году  
 
Составлен «_____» _______________ 2011 года. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Год постройки здания ____________________________, процент износа _____________________________________ 
Юридический адрес _________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________________________________________________ 
 
Приемка проведена в соответствии с приказом департамента образования № 3727 от 03.08.2010 г.  комиссией в 
составе (с указанием Ф.И.О., должности): 
 председатель комиссии_______________________________________________________________________ 
 председатель подкомиссии___________________________________________________________________ 
 от департамента образования_______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 от Роспотребнадзора_______________________________________________________________________ 
 от ОГПН_________________________________________________________________________________ 
 от ЦОФОУ ______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
По результатам проверки установлено следующее: 
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) (дата заключения договора между учреждением и учредителем): 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за общеобразовательным учреждением объектов 
собственности ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(на правах оперативного управления 
___________________________________________________________________________________________________ 

или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа) 
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено 
общеобразовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением) _______________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, дата и №) 
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом 
управления образованием в соответствии с положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Минобразования России от 17.11.94 № 42 _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, 
___________________________________________________________________________________________________ 

указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ) 
___________________________________________________________________________________________________ 
5. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п.5 ст.14 Закона Российской 
Федерации «Об Образовании», дата принятия___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
6. Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2009/20010 учебный год 
___________________________________________________________________________________________________ 
7. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: 
 а) площадь участка _________________________________________________________________________, 
 б) площадь зеленой зоны ____________________________________________________________________, 
 в) наличие учебно-опытного участка, его площадь________________________________________________, 
 г) наличие ограждения территории образовательного учреждения и его состояние _____________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 
 д) наличие и состояние спортплощадки ________________________________________________________. 



8. Наличие актов на границы ответственности за техническое состояние и эксплуатацию: 
 а) сетей наружного водопровода ______________________________________________________________, 
 б) сетей фекальной канализации ______________________________________________________________, 
 в) тепловых сетей ___________________________________________________________________________, 
 г) электрических сетей ______________________________________________________________________. 
9. Состояние: водоснабжения ________________________________________________________________________ 
  канализации _________________________________________________________________________ 
  возможности для соблюдения воздохообмена в учреждении _________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
10. Состояние наружного освещения _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
11. Готовность к работе: 
А. 
- спортивного зала ________________________________________________ акт от ___________________________ 
- кабинетов технологии : 

 обслуживающего труда  _____________________________________ акт от ___________________________ 
 столярной мастерской________________________________________ акт от ____________________________ 
 слесарной мастерской_______________________________________ акт от ____________________________ 
 швейной мастерской_________________________________________ акт от ____________________________ 

- кабинета физики  _______________________________________________ акт от ____________________________ 
- кабинета химии ________________________________________________ акт от ____________________________ 
- компьютерных классов __________________________________________ акт от ____________________________ 
Б. - пищеблока  _____________________________________________________________________________________ 
- обеспеченность технологическим оборудованием, его состояние ___________ акт от _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков __________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
- обеденного зала __________________________________________________________________________________ 
- количество посадочных мест _______________________________________________________________________ 
- обеспеченность посудой ___________________________________________________________________________ 
- организация питьевого режима _____________________________________________________________________ 
- наличие условий для мытья рук _____________________________________________________________________ 
12. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, 
_________________________________________________________________________________________________ 

надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) 
_________________________________________________________________________________________________ 
13. Готовность к работе в зимних условиях: 
 1) гидравлические испытания внутренних систем: 
 отопления _______________________________________________ акт от ____________________________ 
14. Мероприятия по охране труда: 
 1) обеспеченность классных комнат освещением по норме, тип освещения 
__________________________________________________________________________________________________ 
 2) акт сопротивления изоляции электросети и заземления (с указанием организации, проводившей 
проверку) от ______________________________________________________________________________________ 
 3) содержания первичных средств пожаротушения: 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций ______________________________________ 
 огнетушители: расчетно______, фактически_________,  дата перезарядки ___________ 
 проверка системы водотушения – акт от _______________________________________________ 

 4) наличие системы автоматической пожарной защиты ___________________________________________ 
 договор на обслуживание __________________________________________________________________ 
15. Вид охраны (тревожная кнопка, домофон, видеокамера, кодовый замок, вахтер, профессиональная охрана, 
организация, осуществляющая охрану) _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
16. Перечень работ, выполненных по охране труда (подготовленная документация)__________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
17. Приобретение оборудования _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
18. Обеспеченность педагогическими кадрами /указать вакансии, количество часов/ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 



молодые специалисты (Ф.И.О., предмет) ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Замечания и предложения __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году___________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии______________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О., подпись) 
Члены комиссии (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись 
председатель подкомиссии___________________________________________________________________________ 
от департамента образования_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
от Роспотребнадзора________________________________________________________________________________ 
от ОГПН__________________________________________________________________________________________ 
от ЦОФОУ ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 


